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Познаем все вместе правила движения, 

И будет жизнь у всех без огорчения! 

Уважаемый  читатель! 
На первых страницах нашей газеты (в этом учебном году) мы хотим 

рассказать Вам о том, что такое правила дорожного движения, для чего их 

надо знать и соблюдать. Актуальность и просто жизненная необходимость 

обучения детей правилам дорожного движения несомненна. Ситуация с 

детским дорожно-транспортным травматизмом остается напряженной. 

«Как избежать опасных ситуаций, связанных с 

транспортом». 

Для чего нужно знать правила? 

С каждым годом на дорогах становится все больше и больше машин. 

Современный транспорт отличается высокой скоростью, что позволяет нам 

быстрей добраться до места. Однако чем выше скорость машины, тем она 

опаснее для пешехода. Транспорт похож на огонь. Пламя не причинит нам 

вреда, если знать, как им пользоваться. На огне можно вскипятить чайник, 

пожарить яичницу и так далее. Но если не соблюдать правил обращения с 

огнем, то можно обжечься и даже погибнуть. Точно так же можно пострадать 

и от транспорта, если не знать правил поведения на улице. 

  

 



Почему транспорт может быть опасным? 

Даже небольшая машина весит около тонны. А если автомобиль еще и 

движется, то он представляет серьезную угрозу для жизни человека, не 

говоря о более крупном транспорте, таком как грузовик или поезд. Не зная 

правил, можно попасть в дорожно-транспортное происшествие. Дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) называют авариями. 

 Как избежать опасности? 

Но это не значит, что нам нужно дрожать от одного вида машин и бояться 

переходить дорогу. Мы должны быть спокойными и уверенными в себе. Если 

знать основные правила дорожного движения, быть осторожными и 

внимательными, то транспорт станет нашим другом, а не врагом.  

Познакомимся с основными правилами поведения на улице, 

которые должен знать каждый пешеход. 

Правило первое: переходить дорогу только на зеленый     

сигнал светофора. 

У любого перекрестка  

Нас встречает светофор,  

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

«Свет зеленый — проходи. 

Желтый — лучше подожди. 

Если свет зажегся красный 

Значит, двигаться опасно! 

Стой!

Правило второе: переходя дорогу, посмотрите сначала налево, направо. 

Начиная движение через дорогу, посмотрите сначала налево, затем направо, 

но при этом следует обращать внимание на транспорт, выезжающий сбоку. 

Намерение повернуть водитель обозначает боковой мигающей лампочкой 

желтого цвета. 

  

  

  



Правило третье: выходя из-за препятствия, надо остановиться и 

посмотреть, нет ли за ним машин. 

  

  

Подходя к углу дома, арке или стоящему у дороги грузовику, обязательно 

остановитесь и еще раз посмотрите, нет ли за ними машин. Препятствием 

может быть автобус или троллейбус, высаживающий пассажиров на 

остановке, а также крупный транспорт, медленно движущийся по дороге.               

На заметку родителям 

1.     Необходимо не только учить детей соблюдать правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 

Необходимо учитывать, что основной способ формирования навыков 

поведения – наблюдение, подражание взрослым и прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером 

обучают детей неправильному поведению на улице. 

  

2.     Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить ребенка там, где 

надо только наблюдать и соблюдать безопасность. 

  

3.     Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу, не глядя по 

сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть 

готовым удержать его при попытке вырваться – это типичная причина 

несчастных случаев. 

  

4.     Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 

голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. 

  

5.     Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машины и 

мотоцикла издалека. Научите его всматриваться вдаль, быстро замечать 

транспорт. 

  



6.     Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять: какая машина идет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

Научим детей вместе - будем им примером. 

Правила дорожного движения 

Ежегодно на дорогах и улицах городов и сел 

совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки 

детей погибают и сотни получают ранения и 

травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный 

травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения на 

государственном уровне. Существует такая 

житейская аксиома: чем раньше начнешь 

готовить ребенка к самостоятельной жизни, тем 

более развитого, жизнеспособного человека 

получишь. 

   Начинать изучать ПДД и основы безопасности дорожного движения надо как 

можно раньше, т.е. в детских дошкольных учреждениях, а закреплять в школе – 

на практическом уровне. Формирование у детей особых навыков транспортного 

наблюдения и транспортных движений лучше всего происходит в семье, но до 

семьи достучаться – ой, как не просто. Детский сад, школа  «организует» 

родителей, они бывают там ежедневно и ежедневно проделывают с детьми 

путь из детского сада домой. Этот путь и должен стать тем «полигоном», где 

мамы, бабушки, отцы ежедневно будут приучать детей к грамотному 

транспортному поведению. Остается лишь, чтобы родители сами были готовы к 

этому. А чтобы были готовы родители, прежде других должны быть готовы 

воспитатели детских садов и школ! 

 

 

 



Рекомендуем учить с детьми 

Стихи о правилах дорожного движения 

Если свет зажёгся красный, 
 Значит, двигаться опасно 
Свет зелёный говорит: 
«Проходите, путь открыт!» 

                                          С. Маршак 

Три цвета есть у светофора, 

Они понятны для шофёра: 

Красный свет – проезда нет. 

Жёлтый – будь готов к пути. 

А зелёный свет – иди! 

                                С. Маршак 

Делаем   ребятам предостережение: 
Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители.  

                                                               Ю. Яковлев 

МОЯ УЛИЦА 
 

Здесь,  на посту, в любое время,  

Дежурит ловкий постовой,  

Он управляет сразу всеми,  

Кто перед ним  на мостовой.  

 

Никто на  свете так не  может  

Одним движением  руки  

Остановить  поток  прохожих  

              И  пропустить грузовики. 
                                   С. Михалков 

 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких, надежных друзей! 



 

 

 


